Великолепный Лиссабон! 8 дней / 7 ночей 
Лиссабон–Синтра (Замок Пена+Мистическая Усадьба Регалейра)+Мыс Рока–Кашкайш–Эшторил- Обидуш-Алкобаса-Баталия-Томар-Мафра-Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – ужин с Фадо 
Заезды каждый день: с 13-03-2019 по 20-12-2019
Проживание: Лиссабон (7ночей) Стоимость за человека

Отели категории 3*
Лиссабон: Vip Berna 3*
или этой же категории
Отели категории 4*
Лиссабон: VIP Executive Entrecampos Hotel & Conference 4*
или этой же категории

Питание
Завтраки в отеле, 
2 Обеда
и ужин с фадо 
Питание 
Завтраки
Питание
Завтраки в отеле, 
2 Обеда
и ужин с фадо
Питание Завтраки
Бронирования с 21.01.2019 Заезды с 13-03-2019 по 20-12-2019
DBL
640
545
720
625
SGL
890
795
990
895
3-й взр 
640
545
720
625
3-й реб 2-12 лет
545
450
595
500
Доп. ночь в отеле с завтраком к турам 8 д. /7 н. 
DBL
40
50
SGL
75
95
3-й взр
35
45
3-й реб 2-12 лет
0
0

В стоимость на человека включено: 
* проживание в отеле выбранной категории 4*/ 3* с завтраками 
* Питание 2 варианта:1 вар. - только завтрак в отеле; 2 вар. - завтраки в отеле, 2 обеда c напитками + ужин с Фадо
* переезды и экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
	Трансфер по прилёту – встречаются все рейсы с 08 00 до 23 00. 
	В период с 23 00 до 07 55 – доплачивается индивидуальный трансфер 33 евро за автомобиль 


	Трансфер по окончании тура – после экскурсии в аэропорт или если свободный от экскурсий день, трансфер по следующему расписанию. Выезд из отеля в Лиссабоне: 08 00 / 11 00 / 19 30 

Дополнительно оплачивается:
* Билеты в некоторые музеи, дворцы, замки (около 45 евро за всю программу) – оплачиваются на месте 
	Возможно бронировать ряды в автобусе с доплатой: 1-ый ряд – 50 евро, 2-3-ий ряды – 40 евро, 4-5-ый – 30 евро. Любой другой ряд по желанию – 10 евро с человека.
	Аудиогиды на весь период экскурсионного тура по стоимости 10 евро на 1 человека
	Выгодно и удобно! - аудиогиды и места в автобусе (начиная с 6 ряда) по стоимости 15 евро на 1 человека (Приобретая данную опцию, Вы не только экономите свои средства и время, но и избавляете себя от лишних переживаний по поводу размещения в автобусе. Выбранное Вами место в автобусе будет гарантированно ваше во время всех экскурсий)

Опция Центр города в Лиссабоне только для проживающих в отеле 4* - базовый отель в центре города отель Mundial 4* Доплата нетто за человека DBL – 350 евро / SGl – 450 евро /3-й взр 250 евро /3-й реб 2-12 лет – free.
Великолепный Лиссабон! 8 дней / 7 ночей 
Лиссабон–Синтра (Замок Пена+Мистическая Усадьба Регалейра)+Мыс Рока–Кашкайш–Эшторил- Обидуш-Алкобаса-Баталия-Томар-Мафра-Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – ужин с Фадо 
Проживание: Лиссабон (7ночей) Стоимость за человека
Программа тура заезд в среду 8 дней 7 ночей:
	Краткое описание программы 


1 День Среда Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
Экскурсия: 15:00—18:00 Обзорная экскурсия по Лиссабону (Возможно перенести на следующую среду) 
2 День Четверг Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: 08:00—18:00 Вилла Висоза (посещение грандиозного дворца Пасу-Дукал – резиденция Португальских королей!) - Эвора - Мост 25 Апреля - Статуя Христа – Мост Вашко де Гамма  70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30: Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро за человека 
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С русскоговорящим сопровождающим.
3 День Пятница Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.  
Экскурсия: 08:00—17:00 Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед) 
4 День Суббота	Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. 
Экскурсия: 08:00—17:00 Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил. 
5 День Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00
6 День Понедельник	Завтрак в отеле.  Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату 
Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне,  Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на скалах)
7 День Вторник	Завтрак в отеле. Свободное время.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.
 8 День Среда	 Завтрак в отеле.  
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед Трансфер в аэропорт.
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                  Моb. TELE 2: 27099777, LMT: 25415667,  
                    Dzirnavu iela 119, Rīga, LV-1050  www.sibus.lv, mail@sibus.lv   




